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Задание для демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

КОД 1.1 
(демонстрационный вариант) 

 

по компетенции «ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 

 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальное участие 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время 

на выполнение 

1 

Основание садовой беседки. 

Треугольная брусковая конструкция, собираемая с 

использованием различных видов столярно-плотничных 

соединений. 

Вычерчивание необходимых чертежей.  

Разметка на заготовках.  

Изготовление деталей.  

Формирование соединений.  

Сборка модуля. 

23,2 4 

Вычеты 5 - 

ИТОГО 28,2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль с описанием работ 



[Введите текст] 
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(общие инструкции) 
 

 В начале экзамена дается 30 минут на ознакомление с чертежом модуля и обсуждение 

любых возникших вопросов. 

Это время не учитывается. 

 

Основание садовой беседки. 
1.1. Выполнение чертежей. Вычертить на предоставленном для чертежа материале все 

элементы модуля, которые невозможно изготовить без этой операции . 

1.2. Разметка на заготовках.  

1.3. Изготовление деталей. Формирование соединений.  

1.4. Подготовленные детали модуля (после того, как сделаны все разрезы) 

предоставляются в полном объѐме для оценивания внутренних соединений. На период 

оценивания экспертами внутренних соединений рабочее время не учитывается. 

Эксперты выставляют судейскую оценку за внутренние соединения согласно 

«Руководству по оценке». Детали, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не 

оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным инструментом, до 

проверки внутренних соединений. После проверки экспертами внутренних соединений 

повторный рез наказывается штрафными баллами. Каждый повторный рез – 1.25 балла.  

 Повторным резом считается любое изменение формы детали после проверки 

внутренних соединений. 

1.5. Сборка модуля. Сборка производится без клея, на саморезы.   

1.6. Когда модуль собран, он сдается на проверку и оценивание жюри. Соединения, 

выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не оцениваются. 

Время сдачи на проверку фиксируется в протоколе. 
 

Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление  

Конструкция оценивается далее по критерию «Финишная отделка». 

При отсутствии каких-либо элементов конструкции судейская оценка «Финишной 

отделки» экспертами производится, но должна быть пропорционально снижена. 
 

Вычеты   

Участник экзамена должен продемонстрировать умение минимизировать расход 

материалов, а также понимание последствий для бизнеса/предприятия в случае ошибок в 

измерениях, разметке и ошибок при изготовлении деталей. Ошибки, приводящие к 

необоснованному расходованию материала, наказываются вычетом баллов – за замену 

заготовок. Неумение представлять и заранее продумывать работу наказывается вычетом баллов 

– за повторный рез. 

 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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3.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОД 1.1 

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ. 

А – Внутренние соединения 

 

Эксперты оценивают пропилы по линиям разметки, ровность внутренних поверхностей, наличие на них запилов и следов работы режущего 

инструмента, а также пропилы на внутренней части соединений.   

  

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия «Внутренние соединения». 

 

 Судейская 
оценка  

0 1 2 3 

Раз
дел 

Критерий 
не соответствует отраслевому 

стандарту 
соответствует отраслевому 

стандарту 

соответствует отраслевому 
стандарту и превосходит его в 

некоторых отношениях 

отлично по сравнению с 
отраслевым стандартом 

А 1 

Точность 
пропила  
по линии 
разметки 

Большинство линий пропилов не 
совпадают с линиями разметки. 
Пропилы выполнены не по 
разметке, далеко от разметочных 
линий – на расстоянии более 2 мм. 

Некоторые линии пропилов не 
совпадают с линиями разметки. 
Пропилы выполнены близко к 
линиям разметки – на расстоянии 
от 1 до 2 мм. 

Большинство линий пропилов 
совпадают с линиями разметки. 
Практически все пропилы близки 
к разметочным линиям – на 
расстоянии менее 1 мм.  

Все пропилы сделаны 
аккуратно и строго по 
линиям разметки  

А 2 
 Качество 
плоских 

поверхностей  

 Поверхности сделаны грубо, плохая 
отделка    
Запилы от пилы/следы от 
фрезерования/ следы от стамески, 
глубиной более 1 мм  
   

Некоторые плоскости грубые, 
грубая отделка, нет плоскости.   
Небольшие запилы от 
пилы/следы от 
фрезерования/следы от 
стамески, глубиной от 0,5 до 1мм. 

Большая часть поверхностей 
ровные и плоские  
Маленькие запилы от 
пилы/следы от 
фрезерования/следы от 
стамески, глубиной менее 0,5мм. 

Все стороны гладкие, 
плоскости ровные, 
минимальные 
запилы/следы от 
фрезерования/ следы 
от стамески 

А 3 
Заход за 

разметочную 
линию 

Заход за линию разметки больше 
чем 3мм или совсем перепиленные 
соединения  

Заход за линию менее чем 3мм 
Незначительный или заход 
менее 1мм 

Нет заходов за линию 
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B – Размеры 

 

Эксперты определяют, какие параметры будет измерены. 

Параметры измеряются двумя группами, каждая из которых состоит из трех экспертов, 

результаты сравниваются и перепроверяются, если это необходимо.  

CIS оценивает все измеренные параметры. 

 

Таблица для начисления баллов за размеры. 

 

 

 

C – Внешние соединения  

 

Эксперты определяют, какие типы соединений будут оцениваться. 

Измеряется самый большой зазор в соединении. 

CIS оценивает каждое выполненное соединение. 

 

Таблица для начисления баллов за внешние соединения. 

 

Допустимые отклонения Баллы 

От 0 до 0,5 мм 100 % баллов 

От 0,6 до 1 мм 80 % баллов 

От 1,1 до 1,5 мм 60 % баллов 

От 1,5 до 2 мм 50 % баллов 

От 2,1 до 2,5 мм 40 % баллов 

От 2,6 до 3 мм 30 % баллов 

От 3,1 до 3,5 мм 20 % баллов 

От 3,6 до 10 мм 10 % баллов 

Свыше 10 мм 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустимые отклонения Баллы 

+/- 1 мм 100 % баллов 

+/- 2 мм 90 % баллов 

+/- 3 мм 80 % баллов 

+/- 4 мм 70 % баллов 

+/- 5 мм 60 % баллов 

+/- 6 мм 50 % баллов 

+/- 7 мм 40 % баллов 

+/- 8 мм 30 % баллов 

+/- 9 мм 20 % баллов 

+/- 10 мм 10 % баллов 

Свыше +/- 10 мм 0 баллов 
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D - Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия «Финишная отделка».  

 

 Судейская оценка  0 1 2 3 

Раздел Критерии 
не соответствует отраслевому 

стандарту 
соответствует отраслевому 

стандарту 

соответствует отраслевому 
стандарту и превосходит его в 

некоторых отношениях 

отлично по сравнению с 
отраслевым стандартом 

D 1.1 
Все детали на месте 
и правильно 
расположены.  

Три и более детали расположены в 
неправильном положении. 

Две детали расположены в 
неправильном положении 
(повернуты). 

Одна деталь в неправильном 
положении (повернута) 

Все детали расположены 
согласно чертежу 

D 1.2 
Внешний вид 
соединений.  

В оцениваемой конструкции 5 или 
более неэстетичных соединений 

В оцениваемой конструкции 3-4 
неэстетичных соединений 

В оцениваемой конструкции  
1-2 неэстетичных соединений 

Все соединения 
выполнены с высоким 
качеством. 

D 1.3 
Чистота 
поверхности.  

Неприглядный вид изделия:  
вмятины, сколы, трещины,  
следы неаккуратной разметки, 
дефекты древесины на лицевой 
стороне деталей. 
Много отпечатков пальцев, вмятины 
от киянки, много видимой 
карандашной разметки 

Неаккуратный вид изделия: 
следы разметки, вмятины. 
Лицевые стороны деталей 
подобраны правильно. 

Незначительные дефекты 
финишной обработки изделия, 
не портящие его внешний вид. 

Финишная обработка 
изделия выполнена с 
высоким качеством. 

D 1.4 
Плоскостность 
поверхностей 

Отклонение от плоскостности в 3-х и 
более соединениях превышает 5 мм 

Детали отклоняются  от 
плоскости в 2-3 соединениях на 
величину до 5 мм 

Сопрягающиеся детали 
отклоняются от плоскости в 2-3 
соединениях не более, чем на 
1-2 мм 

Все сопрягающиеся 
детали находятся в 
одной плоскости 

D 1.5 

Установка крепежа. 
Аккуратные и 
симметричные 
отверстия для 
винтов 
и соединений. 
 

Саморезы выше плоскости  
или закручены глубже  5 мм. 
Много (больше 3-х) неприглядных 
соединений саморезами: 
необоснованное расположение 
отверстий, нарушение симметрии, 
отсутствие аккуратной зенковки, 
смятие древесины, раскалывание 
древесины. 

Саморезы закручены не глубже 
5 мм. 
2-3 неприглядных соединения: 
неаккуратная зенковка, смятие 
древесины. 
Некоторые саморезы 
располагаются несимметрично 
 

Саморезы закручены не глубже 
2 мм. 
Незначительные дефекты 
установки крепежа. 
Правильное и симметричное 
размещение саморезов. 
 

Все саморезы идеально 
закручены по плоскости. 

 



[Введите текст] 
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E – Вычеты   

Участники могут просить: 

Возможность резать повторно (максимум 4 раза).  

К повторной резке относятся любые отрезы от деревянных деталей 

после проверки внутренних соединений; 

Замена детали. Выдача нового рабочего материала (максимум 2 шт.). 

Баллы: 

Повторный рез, запил (на одной заготовке) – 1.25 баллов 

Шлифование (одно) – 1.25 баллов 

Новая заготовка – 2.50 баллов 

 



[Введите текст] 
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3.2 МОДЕЛЬ  

На модели показано, как была использована представленная конструкция в 

Конкурсном задании ЧМ WorldSkills в Лейпциге, Германия, 2013 год. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



[Введите текст] 
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3.3 ЧЕРТЁЖ 

См. приложение:  

ЧЕРТЁЖ_задание_ДЭ_1.1 

 

3.4 СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

См. приложение:  

СХЕМА_ОЦЕНИВАНИЯ_1.1_лист_1 

СХЕМА_ОЦЕНИВАНИЯ_1.1_лист_2 

 

 

 


